
Индикаторы 
оценки 

№ п/п Перечень документов Ссылка на подтверждающий документ 

7.1 
Управление 

ДОО 
1 

Публикация на сайте о 
наличии структурно-
функциональной модели 
управления ДОО 

https://www.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/organy-upravleniya 
 

7.2 
Руководитель 

ДОО 

2 

Сертификат / 
удостоверение 
повышения 
квалификации 
руководителя ДОО в 
вопросах управленческих 
компетенций 

https://disk.yandex.ru/i/WbcTAV8xfWh1ZQ 
https://disk.yandex.ru/i/TIPR2JMi2kC3mQ  
 

3 Проекты управления ДОО 

https://disk.yandex.ru/i/bn8uzY-lNGpm9g  
https://disk.yandex.ru/i/O3r6k-hBpvBpNQ  
https://disk.yandex.ru/d/Z-8q74TDcGasGg  

4 

Фото и видео отчеты по 
мероприятиям 
использования 
проектного метода 
управления ДОО на 
сайтах образовательной 
организации, 
Администрации города, 
Управления образования, 
в социальных сетях 

https://disk.yandex.ru/i/ITi_4mLk8frAHw 
https://disk.yandex.ru/i/KEjeopnP29vmQw 
 
 
 

5 

Результативность работы 
руководителя ДОО : 
(Приказы, 
благодарственные 
письма, награды, 
дипломы, знаки отличия) 

https://disk.yandex.ru/d/TFqPo2p4idHQVw 
 

7.3 
Управление 
качеством 

дошкольного 
образования 

6 

Модель мониторинга 
внутренней системы 
оценки качества 
образования в ДОО 

https://disk.yandex.ru/i/ZXNmOzf3jSHkDA 
 

7 

Самообследование на 
соответствие полученных 
результатов реализации 
ОП требованиям ФГОС 
ДО 

https://www.mbdou19.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf 
 

8 

Фото и видео отчеты по 
мероприятиям наличия 
внутренней системы 
мониторинга качества 
предоставляемых слуг, 
опубликованные на 
сайтах образовательной 
организации, 
Администрации города, 
Управления образования, 
в социальных сетях 

https://www.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/materialnoe-obespechenie 
 
 

9 

Договоры о 
сотрудничестве с 
социальными 
партнерами 

https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog_rus_skazka.pdf 
https://disk.yandex.ru/d/WL1vHlku5P2emQ  
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog-innovacionnaya-
ploshadka.pdf   
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog_territoriya_talanta.pdf 

10 
План взаимодействия с 
социальными 
партнёрами 

https://disk.yandex.ru/i/KWOvoUMLkyTWrw 

https://cloud.mail.ru/public/NkBT/imfpFRcfG  

https://cloud.mail.ru/public/1twm/pUiLdewbW  

https://cloud.mail.ru/public/oo86/aPxR7UNmQ  

https://cloud.mail.ru/public/6xcL/L71qXD2EN  

https://cloud.mail.ru/public/nhHg/sCGQuH2GX  

11 
Экспертное заключение 
независимой оценки 

 

https://www.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/organy-upravleniya
https://disk.yandex.ru/i/WbcTAV8xfWh1ZQ
https://disk.yandex.ru/i/TIPR2JMi2kC3mQ
https://disk.yandex.ru/i/bn8uzY-lNGpm9g
https://disk.yandex.ru/i/O3r6k-hBpvBpNQ
https://disk.yandex.ru/d/Z-8q74TDcGasGg
https://disk.yandex.ru/i/ITi_4mLk8frAHw
https://disk.yandex.ru/i/KEjeopnP29vmQw
https://disk.yandex.ru/d/TFqPo2p4idHQVw
https://disk.yandex.ru/i/ZXNmOzf3jSHkDA
https://www.mbdou19.ru/images/documents/samoobsledovanie_2021.pdf
https://www.mbdou19.ru/svedeniya-o-dou/materialnoe-obespechenie
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog_rus_skazka.pdf
https://disk.yandex.ru/d/WL1vHlku5P2emQ
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog-innovacionnaya-ploshadka.pdf
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog-innovacionnaya-ploshadka.pdf
https://www.mbdou19.ru/images/documents/dog_territoriya_talanta.pdf
https://disk.yandex.ru/i/KWOvoUMLkyTWrw
https://cloud.mail.ru/public/NkBT/imfpFRcfG
https://cloud.mail.ru/public/1twm/pUiLdewbW
https://cloud.mail.ru/public/oo86/aPxR7UNmQ
https://cloud.mail.ru/public/6xcL/L71qXD2EN
https://cloud.mail.ru/public/nhHg/sCGQuH2GX


качества 

12 Анкеты для родителей 
https://disk.yandex.ru/d/6-0z2LBXKZX4og  
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/anketa-noku  

13 
Совместные проекты с 
родителями 

https://disk.yandex.ru/i/HerV88rspzNCiA 
https://disk.yandex.ru/i/O3r6k-hBpvBpNQ  

14 

Фото и видео отчеты по 
мероприятиям с 
участием родителей, 
опубликованные на 
сайтах образовательной 
организации, 
Администрации города, 
Управления образования, 
в социальных сетях 

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1490-den-rossii-
2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1487-do-svidaniya-
detskij-sad 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-
festivalya-bravo-deti-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-
istoricheskom-parke 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-
i-zdorovya 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-
tsvetov-26-04-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-
drevonasazhdeniya-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1417-8-marta-
gruppa-2 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-
geroev 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-
narodnogo-promysla 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-
ekologicheskaya-aktsiya-2022 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-vareniki-s-
semej 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1489-blagodarnost-
vypusknikov 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-
ekologii 

15 
План деятельности 
родительского комитета https://disk.yandex.ru/i/PGE1bc-D18OLaw  

16 
Отчет родительского 
комитета https://disk.yandex.ru/d/-d763ZT5pkH2NA  

17 
Журнал 
зафиксированных жалоб 

https://disk.yandex.ru/i/ZLS7VzIEIKc0lw 
 

18 План работы с жалобами https://disk.yandex.ru/d/bZ2jJqjFGlbUKQ  

19 Должностные инструкции https://disk.yandex.ru/d/A9FDIxyCdp_zOA  

20 Внутренние регламенты https://disk.yandex.ru/d/bZ2jJqjFGlbUKQ  

7.4 
Эффективность 

управления 
ДОО 

21 
Постановление о 
проверке https://disk.yandex.ru/d/PNpfYqCeAHyfnw  

22 
Предписания надзорных 
органов https://disk.yandex.ru/d/afSzKJgk9b7dAQ  

23 
План работы по 
устранению предписаний 

https://disk.yandex.ru/i/1GxxM5ryffZG4Q  
https://disk.yandex.ru/i/ycsK_zOaLPGrGg  
https://disk.yandex.ru/i/OwK5N5cn_ZTexw  

24 
Справки о 
заболеваемости 
воспитанников 

 
25 

Отчет выполнения 
муниципального задания 

https://www.mbdou19.ru/images/documents/mun_zadanie_08.04.2022.pdf  
https://www.mbdou19.ru/images/documents/mun_zadanie_27.12.2021.pdf 

26 
Журнал регистрации 
несчастных случаев https://disk.yandex.ru/d/XnHMPA-_woWCVA  

27 
Программа 
профилактики 

https://disk.yandex.ru/d/K40OV3t-oanBzA 
https://disk.yandex.ru/i/CtVo8MetZ-1BlA  

https://disk.yandex.ru/d/6-0z2LBXKZX4og
https://www.mbdou19.ru/roditelyam/anketa-noku
https://disk.yandex.ru/i/HerV88rspzNCiA
https://disk.yandex.ru/i/O3r6k-hBpvBpNQ
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1490-den-rossii-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1490-den-rossii-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1487-do-svidaniya-detskij-sad
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1487-do-svidaniya-detskij-sad
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-festivalya-bravo-deti-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1481-itogi-festivalya-bravo-deti-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-istoricheskom-parke
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1339-my-v-istoricheskom-parke
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1452-festival-sporta-i-zdorovya
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-tsvetov-26-04-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1461-vozlozhenie-tsvetov-26-04-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1435-den-drevonasazhdeniya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1417-8-marta-gruppa-2
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1417-8-marta-gruppa-2
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1259-turnir-kubok-geroev
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-narodnogo-promysla
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1315-urok-narodnogo-promysla
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-ekologicheskaya-aktsiya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1437-ekologicheskaya-aktsiya-2022
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-vareniki-s-semej
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1365-vareniki-s-semej
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1489-blagodarnost-vypusknikov
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1489-blagodarnost-vypusknikov
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-ekologii
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1346-aktsiya-mir-ekologii
https://disk.yandex.ru/i/PGE1bc-D18OLaw
https://disk.yandex.ru/d/-d763ZT5pkH2NA
https://disk.yandex.ru/i/ZLS7VzIEIKc0lw
https://disk.yandex.ru/d/bZ2jJqjFGlbUKQ
https://disk.yandex.ru/d/A9FDIxyCdp_zOA
https://disk.yandex.ru/d/bZ2jJqjFGlbUKQ
https://disk.yandex.ru/d/PNpfYqCeAHyfnw
https://disk.yandex.ru/d/afSzKJgk9b7dAQ
https://disk.yandex.ru/i/1GxxM5ryffZG4Q
https://disk.yandex.ru/i/ycsK_zOaLPGrGg
https://disk.yandex.ru/i/OwK5N5cn_ZTexw
https://www.mbdou19.ru/images/documents/mun_zadanie_08.04.2022.pdf
https://www.mbdou19.ru/images/documents/mun_zadanie_27.12.2021.pdf
https://disk.yandex.ru/d/XnHMPA-_woWCVA
https://disk.yandex.ru/d/K40OV3t-oanBzA
https://disk.yandex.ru/i/CtVo8MetZ-1BlA


несчастных случаев в 
ДОО 

28 

Фото и видео отчеты по 
реализации программ 
профилактики на сайте 
образовательной 
организации 

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1456-okazanie-
pomoshchi-pri-ch 
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1459-pozharnye-u-
nas-v-gostyakh  
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-
o-chs  

 

  

https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1456-okazanie-pomoshchi-pri-ch
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1456-okazanie-pomoshchi-pri-ch
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1459-pozharnye-u-nas-v-gostyakh
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1459-pozharnye-u-nas-v-gostyakh
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-o-chs
https://www.mbdou19.ru/novosti/12-novosti-materialy/1455-doshkolyatam-o-chs

